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В июле 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под контро-
лем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были выявлены новые фак-
ты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения 
гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав собственности, 
запрет деятельности религиозных организаций. К сожалению, все эти нарушения прав человека 
стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

В отчете за июнь 2018 года мы сообщали, что в «полицию» оккупированного города Брянка 
обратился местный житель. Его сына, Валерия Белицкого, 1995 года рождения, вооруженный 
мужчина с применением силы усадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. 4 июля 
2018 года на сайте так называемого «министерства государственной безопасности (МГБ) Луган-
ской народной республики (ЛНР)» появилось сообщение о том, что Валерий Белицкий был яко-
бы завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и явился с повинной к правоохранителям 
оккупационной администрации РФ.

13 июля 2018 года на странице «СВЕРДЛОВСК — ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ» социальной сети 
«Вконтакте» появилось сообщение о том, что так называемое «министерство внутренних дел 
(«МВД»)» и «МГБ ЛНР» обвиняет Сирича Александра Ильича, 1947 года рождения, в том, что 
он якобы распространял листовки, «которые содержали публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Луганской Народной Ре-
спублики».

Оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированной Луганской и Донец-
кой областях ограничивает перемещение граждан в ночное время с помощью так называемого 
«комендантского часа». При этом периодически проводятся рейды по выявлению «нарушите-
лей». Так, в июле 2018 года в «Донецкой народной республике (ДНР)» были проведены несколь-
ко таких рейдов под названием «Ночной город». С 29 июня по 1 июля 2018 года «полиция» ок-
купационной администрации РФ задержала 443 человека за нарушение комендантского часа. С 
6 по 7 июля — 239 человек. С 13 по 15 июля задержаны 223 человека. С 27 по 29 июля — 260 
человек.

2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской 
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации (СМИ) продолжают инфор-
мировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих «государственных 
органов» и результатах их «работы». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы 
и направлена лишь на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

2 июля 2018 года в Донецке прошло подписание «соглашения» о сотрудничестве между «тор-
гово-промышленными палатами ДНР и ЛНР». Сообщается, что «стороны подписания договора 
рассчитывают на активизацию развития торговых внешнеэкономических связей».

3 июля 2018 года, в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под кон-
тролем оккупационной администрации РФ, так называемый «украинский народный трибунал по 
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расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины» («УНТ»), 
«признал виновными в военных преступлениях против граждан Украины еще 10 активных 
представителей режима Петра Порошенко». Всего «УНТ» были приговорены 18 человек. 

СМИ оккупированной Луганской области, находящейся под контролем оккупационной адми-
нистрации РФ, 5 июля 2018 года сообщили, что депутаты «народного совета ЛНР» работают 
над внесением изменений в «закон ЛНР «О налоговой системе». Изменения планируют внести 
практически во все главы налогового закона. 

5 июля 2018 года в так называемом «министерстве транспорта ДНР» подвели итоги работы 
с обращениями граждан за первое полугодие 2018 года. В адрес «министерства» поступило 
1250 обращений граждан, включая личный и выездной приемы, письменные и электронные 
обращения, а также обращения, поступившие на телефонную линию ведомства, в которых было 
озвучено 1320 вопросов.

6 июля 2018 года так называемый «государственный комитет по земельным отношениям ЛНР», 
оккупированной Луганской области, находящейся под контролем оккупационной администра-
ции РФ, сообщил, что с 1 января 2018 года внес в «госреестр» более 3,5 тыс. записей о государ-
ственной регистрации прав на землю.

19 июля 2018 года, так называемый «совет министров ЛНР» внес изменения во «временное 
положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их об-
ременений и предоставления информации». Изменения касаются увеличения срока действия 
техпаспорта на объект недвижимости.

3. Нарушение прав собственности

В июле 2018 года, на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находящих-
ся под контролем оккупационной администрации РФ продолжился процесс так называемой 
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или при-
надлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на территории, подконтроль-
ной Украине. Процесс «поиска владельцев» носит массовый характер.

Так, в «ЛНР» в июле 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 45 объявлений о поиске владельцев различной собственности — движи-
мого или недвижимого имущества.

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в течение 60 дней со 
дня выхода объявления. По истечении этого срока предприятия переходят под контроль «ре-
спублики».

2 июля 2018 года так называемый «фонд государственного имущества ДНР» сообщил о 6 объ-
ектах недвижимого имущества, в отношении которых введено так называемое «государствен-
ное управление».

4. Нарушение права на свободу вероисповеданий

Так называемое «МГБ ЛНР», оккупированной Луганской области, находящейся под контролем 
оккупационной администрации РФ, 26 июля 2018 года сообщило о «пресечении деструктив-
ной деятельности экстремистской религиозной организации «Всеукраинский Союз Церквей 
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Евангелистов Христиан Баптистов». Как сообщает «МГБ ЛНР», «данная религиозная организация 
с центром в Киеве уклонялась от прохождения обязательной государственной регистрации, осу-
ществляла на территории Республики деструктивную деятельность». 

В конце июня 2018 года так называемое «МГБ ДНР», оккупированной Донецкой области, нахо-
дящейся под контролем оккупационной администрации РФ, сообщило о пресечении деятельно-
сти «псевдорелигиозной организации исламистского толка, руководством которой осуществля-
лась деятельность по пропаганде идеологии международной террористической организации 
«Аль-Ихван Аль-Муслимин» («Братья Мусульмане»), а также распространению информацион-
ных материалов экстремистской направленности». 

______________________

Мониторинг подготовлен при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Респу-
блики Германии в партнерстве с немецкой неправительственной организацией DRA. 

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии. 
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